
Итоги фотоконкурса «Романтика каждого мгновения»

Фотопортреты, пейзажи и репортажи, представленные 
климовцами на корпоративном фотоконкурсе, показали,  
как много красок и хорошего  настроения в нашей повсед-
невной жизни. Фотоконкурс под названием «Романтика 
каждого мгновения» был организован Службой директора 
по персоналу совместно с Молодежным комитетом ППО 
«Профавиа».  Перед участниками  творческого соревнова-
ния стояла задача языком фотографии отразить известные 
афоризмы и цитаты: «Умное лицо - это еще не признак ума, 
господа. Все глупости на земле делаются именно с этим вы-
ражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь», «Все 
преходяще, а музыка – вечна!», «И в тот же миг влюб- лен-
ное создание, включив форсаж, умчалось на свидание». 
На конкурс было подано 29 работ. По итогам голосования 
первое место в номинации «Улыбайтесь, господа. Улыбай-
тесь» заняла фотография «Белый клоун». Автор фотогра-
фии - электроэрозионист  5 разряда отделения станков с 
ПУ КМО В.В.Катышев. Вот что автор рассказал  об исто-
рии снимка: «Фотография была сделана в 2011 г. на празд-
нике День Города. В кадр попал фрагмент представления 
цирковой студии из  Марселя «Площадь ангелов». Меня 
сразу привлек это персонаж - что-то среднее между Пьеро 
и Арлекином. Обычно Белый клоун – это печальный об-
раз, а в этом грусти и печали нет. Если присмотреться, то 
чувствуешь  надменность и насмешку. Я со школы фото-
графирую,  увлекался разными жанрами: портретом, пей-
зажем, съемкой архитектурных объектов. Эта фотография 
запомнилась еще и тем, что была сделана на новый длин-
нофокусный объектив,  сначала кадры не получались, но 
случайно увидел и  поймал удачный ракурс.  Несколько лет 
назад эта фотография вошла в 20-ку лучших снимков на 
конкурсе Яндекс фото». 

В номинации «Все преходяще, а музыка – вечна» луч-
шей работой стала фотография, сделанная А.И.Горохо-

вым, начальником технического отдела службы качества. 
Самый красивый и романтичный кадр принадлежит 
П.Я.Елкину, начальнику литейного цеха. За его фотогра-
фию в номинации «И в тот же миг влюбленное создание, 
включив форсаж, умчалось на свидание» проголосовало 
большинство климовцев. П.Я. Елкин рассказал об исто-
рии фотографии. «Мои друзья профессионально занима-
ются съемкой  клипов, и  прошлым летом я был у них на 
съемочной площадке в качестве зрителя. На снимке фраг-
мент рекламного клипа.  Юноша и девушка - профессио-
нальные актеры, у меня целая серия фото с их участием, 
но эта получилась самой эмоциональной. Летний вечер и 
закат на фоне Петропавловской крепости отражают кра-
соту и  романтику Санкт-Петербурга. В фотоконкурсе 
я участвовал впервые и в каждой номинации представил 
свои работы.  Очень приятно, что коллеги отметили мою 
работу. Хотелось бы попросить организаторов на следу-
ющий год сделать больше номинаций и задавать не такие 
сложные задачи. В любом случае здорово, что есть воз-
можность показать свои увлечения, взгляд на мир, уви-
деть творчество коллег, узнать что-то больше о людях, с 
которыми работаешь».  

Приз зрительских симпатий завоевала  маленькая ге-
роиня, запечатленная на  фотографии «Пошла на дело», 
автор Н.О.Соловьева, менеджер отдела рекламно-выста-
вочной деятельности. Как вспоминает фотограф, съемка 
друзей и их 2-х летней дочери Вики проходила в студии, 
и маленькая модель действительно пришла на дело - по-
играть. После фотосессии родителям  и фотографу при-
шлось заняться уборкой.  
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